ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Благовещенского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета МР Благовещенский район,
Советов сельских поселений Николаевский, Ильино-Полянский, БедеевоПолянский, Новонадеждинский и Иликовский сельсоветы муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны!
Она была образована в 2001 г. и за это время успела стать лидирующей
политической партией. Результаты нашей работы видны населению
Благовещенского района: поэтапное инфраструктурное развитие и
благоустройство происходит во многом благодаря деятельности
депутатского корпуса, сторонников и активистов Партии! «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – это по-настоящему народная партия, в состав которой входят
учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, руководители,
предприниматели, деятели науки и искусства!
Наша стратегическая цель – улучшение качества жизни людей. Мы
идем на выборы, потому что знаем и умеем решать конкретные проблемы
избирателей. Мы не боимся брать на себя ответственность за экономическое
и социальное развитие поселений МР Благовещенский район!
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
является проект «Реальные дела». В его рамках совместными усилиями в
2015-2016 году в нашем районе была реализована 31 инициатива населения.
В нашем Благовещенском районе:
 современные детские игровые площадки приобретены и установлены в
с.Ильина-Поляна, с.Бедеева-Поляна, с.Староиликово, с.Николаевка,
с.Старонадеждино;
 проведены ремонтные работы по замене оконных и дверных блоков в
СДК с.Удельно Дуванеи, СДК с. Ильина-Поляна;
 замена полов проведена в СДК с.Староиликово;
 капитальные ремонтные работы по полной замене оконных блоков
проведены в школах с.Осиповка, с.Покровка, с. Верхний Изяк;
 в сентябре этого года запланирован ремонт Бедеево-Полянского
сельского дома культуры;
 на территории МОБУ ООШ села Саннинское запланирована установка
детской игровой площадки;
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 реконструкция парка «им. Киселёва» стала возможной, благодаря
старту партийного проекта «Парки малых городов»
 в рамках проекта «Городская среда», стартовавшего в этом году, в
соответствии с конкурсными условиями в программу 2017 года по
благоустройству включены 5 дворовых территорий (ул. Братьев
Першиных, д.7; ул. Седова, д.107; ул. Комарова, д.11/1, 21, 21/1, 23,
д.23/1).
Будет благоустроена общественная территория – площадь перед
Городским Дворцом культуры. Работы по проекту «Реальные дела» в районе
продолжаются. Мы считаем, что весь накопленный в районе опыт можно
применить для решения актуальных вопросов благоустройства сельских
поселений Благовещенского района.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие сельских поселений МР
Благовещенский район
Экономическая ситуация на территории муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан в 2016 году
характеризуется как стабильная с положительной динамикой роста основных
показателей.
В районе стабильно растёт число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. населения - с 301,79 в 2015 году до 316,09
в 2016 году.
В соответствии с муниципальной среднесрочной целевой программой
поддержки малого и среднего предпринимательства в МР Благовещенский
район Республики Башкортостан ежегодно увеличивается муниципальная
финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
Считаем актуальным всемерно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями
Благовещенска поддержки всех уровней.
Жители Благовещенска трудятся не только в самом поселении. Многие
выезжают работать в Уфу и в населенные пункты Благовещенского района.
Считаем актуальным увеличение количества маршрутных автобусов,
курсирующих в Уфу и другие населенные пункты.
Наши дальнейшие действия:
 инициировать принятие стратегии социально-экономического развития
МР Благовещенский район до 2025 года, с перспективой на 2030 год;
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия
населения;
 развивать и совершенствовать инфраструктуру МР Благовещенский
район;
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 содействовать повышению финансовой грамотности населения и
предпринимателей;
 способствовать реализации мер по снижению административного
давления на малый и средний бизнес;
 благоприятствовать притоку инвестиций.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере образования считаем актуальным:
1. с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием
продолжать ввод новых мест как в селах, так и в г.Благовещенске;
2. по программе «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в
рамках проекта «Детский спорт» завершить ремонт спортивного зала
школы села Богородское.
Наши дальнейшие действия:
• содействие строительству новых и проведению капитального ремонта
действующих школьных и дошкольных учреждений;
• поддержка инициатив по внедрению современных технологий и
методов обучения и воспитания;
• поддержка учителей-новаторов;
• осуществление партийного контроля за качеством питания в детских
садах и школах.
В Благовещенском районе продолжается работа по повышению
доступности и качества оказания медицинской помощи. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в этом вопросе активно сотрудничает с ведущими
республиканскими медицинскими учреждениями, государственными
структурами.
В данном направлении, благодаря поддержке Партии, удалось:
 провести частичный косметический ремонт в операционном, в
родильном отделениях Благовещенской центральной больницы.
Наши дальнейшие действия:
 приложить все силы для решения проблемы ремонта Благовещенской
центральной больницы.
Ключевым для нас на сегодняшний день является решение
следующих вопросов:
 оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
 оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
 переход к целенаправленному развитию системы школьной медицины,
системообразующим элементом которой должен стать специально
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подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга
состояния здоровья детей и максимально полной реабилитации детейинвалидов;
 усиление работы по развитию профилактического направления для
укрепления и сохранения здоровья детского населения, внедрению
современных скрининговых программ, проведению профилактических
осмотров детей, активной мотивации детей и их семей к ведению
здорового образа жизни;
 расширение возможностей для проведения диспансеризации
работающего населения;
 усиление пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Жилищное-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов
«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в
сфере ЖКХ. Непосредственно в МР Благовещенский район реализуется
Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
В нашем районе в рамках реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и при содействии депутатов Партии сделано следующее:
в рамках реализации Адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в 2016 построен 11-ти этажный жилой дом, в
котором гражданам из 4-х аварийных домов предоставлено 51
благоустроенная квартира;
по 3-му этапу программы в этом же доме будут предоставлены ещё 50
квартир;
на стадии реализации 4-ого этапа ведутся работы по строительству 5тиэтажного и двух 3-хэтажных домов, в которых жителям 10 аварийных
домов будет предоставлено 109 жилых помещений;
в рамках подготовки к отопительному периоду в 2016 году в
г.Благовещенск проведен капитальный ремонт (замена) наружных
водопроводных сетей общей протяженностью 3,8 тыс. метров;
заменено 2,3 тыс. метров ветхих тепловых сетей;
проведена реконструкция теплообменного и насосного оборудования в
центральном тепловом пункте;
ведется работа по газификации населенных пунктов, в программу
строительства распределительных газопроводов в Республике Башкортостан
по Благовещенскому району включены 13 сельских населенных пунктов и 2
микрорайона в г.Благовещенск;
в текущем году планируется завершить перевод на индивидуальное
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газовое отопление 22-х многоквартирных домов в с.Ильино-Поляна;
идет строительство объекта «Газоснабжение д.Сологубовка и
с.Покровка»;
ведутся проектные работы по объекту «Строительство магистрального
водовода от Изяковского водозабора с установкой резервуара питьевой воды
(50 тыс. куб.м) в г.Благовещенск»;
проектируется водовод микрорайона «Северный»;
идет разработка карт (планов), проектов планировок и межевания
населенных пунктов муниципального района.
В 2016 году проведен текущий ремонт дорог с грунтовым покрытием
на площади 17,8 тыс. кв. метров. Выполнен ямочный ремонт горячим и
холодным асфальтом на площади 2,5 тыс. кв. метров.
Выполнены ремонтные работы по отсыпке и асфальтированию
автомобильных дорог общего пользования 80,9 тыс. кв. метров.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере сельских поселений являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Своевременный ремонт водопроводов и сетей канализации.
3. Устранение перебоев с энергоснабжением квартир и домов.
4. Наведение порядка с вывозом мусора.
5. Решение проблем с уличным освещением.
6. Продолжение газификации домов сельских и городского поселений.
7. Содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья.
8. Внедрение современных энергосберегающих технологий.
9. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Прежде всего, это касается поддержки инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и труда,
малообеспеченных групп населения.
Наши дальнейшие действия направлены на:
– содействие развитию институтов семьи, детства и материнства;
– создание благоприятных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которые возможны при эффективном
функционировании безбарьерной среды;
– осуществление помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
– оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа
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жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
Считаем, что деятельность депутатов сельских поселений должна
содействовать:
– созданию новых детских и спортивных площадок;
– активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
– пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
– воспитанию патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В настоящее время на территории муниципального района
Благовещенский район действуют: 23 учреждений культуры клубного типа,
18 библиотек, 14 из них сельские, Историко-краеведческий музей и Детская
школа искусств. В учреждениях культуры муниципального района действует
131 любительское объединение и клубное формирование с числом
участников 1,7 тыс. человек. В 2016 году творческие коллективы и солисты
завоевали 3 Гран-при, 63 звания лауреата и дипломанта. Почетное звание
«народный» и «образцовый» присвоено 9 коллективам: 4 из них имеют
звание «Народный коллектив», 5 – звание «Образцовый коллектив».
Главными задачами в области развития культуры в поселениях МР
Благовещенский район считаем всемерно содействовать:
 строительству многофункциональных центров культуры и отдыха;
 организации и проведению творческих, культурно-массовых
мероприятий.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производств.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем районе и
городе регулярно проходят:
 экологические мониторинги микрорайонов;
 экологические субботники;
 масштабные субботники
 экологические встречи;
 экологические мероприятия, посвященные озеленению города;
 эко-праздники на базе городского парка «Берендей»;
 акция «Чистый город»;
 экологические субботники по очистке берега реки Белой, Затона
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
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 сбережение природных памятников
сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
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Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего наших городского
и сельских поселений! Городскому и сельским поселениям нужны депутаты,
способные объединить всех для решения насущных проблем односельчан!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий, мы
призываем прийти на избирательные участки 10 сентября 2017 года!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми
задачами!
От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины!

